
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-

КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 ЗАГАД ПРИКАЗ 

23.06.2020 №25-О /64/ 659 

 г. Мiнск г. Минск 

Об осуществлении санаторно-курортного  
лечения 

 

На основании подпункта 13.6 пункта 13 Устава Республиканского центра 

по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2006 г. N 

942, подпункта 10.8 пункта 10 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1589, подпункта 9,1 пункта 9 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

октября 2011 г. N 1446,  с целью социальной поддержки неработающих граждан 

из числа ветеранов труда
*
 и инвалидов I и П группы, перенесших пневмонию, 

ассоциированную с инфекцией COVlD-19, Республиканский центр по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь  

ПРИКАЗЫВАЮТ:  

1. Предоставить в 2020 году неработающим гражданам из числа ветеранов 

труда* и инвалидов I и II группы, перенесшим пневмонию, ассоциированную с 

инфекцией COVID-19 (далее, если не указано иное, -- ветераны труда и 

инвалиды), через месяц после их выздоровления, право на внеочередное 

санаторно-курортное лечение в следующих санаторно-курортных организациях, 

подчиненных Министерству труда и социальной защиты: 

государственном учреждении «Республиканский санаторий «Белая Вежа» 

для ветеранов войны, труда и инвалидов»;  

государственном учреждении «Республиканский санаторий «Березина» для 

ветеранов войны, труда и инвалидов»;  

                                           
*
 Ветеранами труда являются лица. имеющие стаж работы (службы) не менее 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин 

и достигшие общеустановленного пенсионного возраста (ст. 5 Закона Республики Беларусь «О ветеранах»). 



государственном учреждении «Республиканский санаторий «Ясельда» для 

ветеранов войны, труда и инвалидов»; 

государственном учреждении «Республиканский санаторий «Вяжути» для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Представительствам Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения обеспечить направление на 

внеочередное санаторно-курортное лечение ветеранов труда и инвалидов. 

3. Главным управлениям по здравоохранению областных исполнительных 

комитетов, комитету по здравоохранению Минского городского исполнительного 

комитета обеспечить: 

информирование лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа, об их 

праве на внеочередное санаторно-курортное лечение в 2020 году в санаторно-

курортных организациях, подчиненных Министерству труда и социальной 

защиты;  

при выдаче медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих 

нуждаемость в санаторно-курортном лечении, указание сведений о перенесенной 

пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVlD-19. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению Цай А.А., заместителя Министра труда и социальной 

защиты Румака А.А., Первого заместителя Министра здравоохранения 

Пиневича Д.Л. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор    Министр труда и   Министр  
Республиканского центра социальной защиты  здравоохранения  
по оздоровлению и   Республики Беларусь  Республики Беларусь 
санаторно-курортному        В.С.Караник 

 
 
Г.Н.Болбатовский 

 


